166кг

Верхний корпус для динамической
опоры-голени с креплением под 4
болта со скругленным профилем для
адаптеров 539601/539602

366 фунтов

смотри ниже*

шифр: 539501
16мм (для справки)
К
ЛО

на рисунке приведен только
скругленный верхний корпус
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*Обратитесь к соответствующим инструкциям,
прилагающимся к стопе с динамической опоройголенью для правильной обрезки/сверловки и учета
ограничений по весу пользователя/уровня
двигательной активности.
При необходимости вставьте сдвиговый адаптер в
«Т»-образный паз.
При установке конструкции на динамическую опоруголень убедитесь в том, чтобы ее край не выступал за
верхнюю поверхность адаптера.
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Blatchford является зарегистрированной торговой маркой холдинга Blatchford Products Limited.

Ответственность
Изготовитель рекомендует использовать данное устройство только в указанных условиях
и предусмотренных целях. Обслуживание устройства должно проводиться согласно
прилагаемой к устройству инструкции по эксплуатации. Производитель не несет
ответственности за ущерб, вызванный применением комбинацией компонентов, не
разрешенной изготовителем.

Соответствие стандартам Евросоюза
Данное изделие соответствует требованиям Евростандарта EU 2017/745 для медицинских
изделий. Данное изделие относится к категории устройств класса I в соответствии
с критериями классификации, изложенными в Приложении VIII данного Стандарта.
Декларация соответствия стандартам Евросоюза доступна для скачивания на сайте
компании по адресу: www.blatchford.co.uk
Медицинское устройство

Индивидуальное многократное
использование

Совместимость
Допускаются комбинации изделий производства компании Blatchford на основании
тестирования по соответствующим стандартам, в том числе и стандартам на Медицинские
Устройства (MDR), включая структурные испытания, совместимость размеров и другие
контролируемые эксплуатационные характеристики.
Комбинация с альтернативными изделиями, имеющими маркировку Соответствия
Стандартам Евросоюза (CE), должна выполняться с учетом оценки локальной степени риска,
проводимой компетентным специалистом.

Побочные эффекты и инциденты
Возникновение побочных эффектов и серьезных инцидентов, связанного с данным
устройством, маловероятно, тем не менее, в случае возникновения таковых, следует
сообщить об этом производителю и представителю Blatchford в вашем регионе.

Экологические аспекты
По возможности компоненты устройства следует утилизировать в соответствии с
правилами местного законодательства по утилизации и обращению с отходами.

Сохранение этикетки на упаковке
Рекомендуется сохранять этикетку на упаковке, поскольку она содержит необходимые
данные о поставляемом устройстве.
Зарегистрированный адрес производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH.

Торговые марки
Blatchford является зарегистрированной торговой маркой компании Blatchford Products Limited.

blatchford.co.uk/дистрибьюторы
Blatchford Products Ltd.

Blatchford Europe GmbH

Ortopro AS

Unit D Antura
Kingsland Business Park
Basingstoke
RG24 8PZ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1256 316600
Fax: +44 (0) 1256 316710
Email: customer.service@
blatchford.co.uk
www.blatchford.co.uk

Fritz-Hornschuch-Str. 9
D-95326 Kulmbach
GERMANY
Tel: +49 (0) 9221/87808-0
Fax: +49 (0) 9221/87808-60
Email: info@blatchford.de
www.blatchford.de

Hardangervegen 72
Seksjon 17
5224 Nesttun
NORWAY
Tel +47 (0) 55 91 88 60
Email: post@ortopro.no
www.ortopro.no

Blatchford Inc.

Blatchford India Ltd.

1031 Byers Road
Miamisburg
Ohio 45342
USA
Tel: +1 (0) 800 548 3534
Fax: +1 (0) 800 929 3636
Email: info@blatchfordus.com
www.blatchfordus.com

A4 Naraina Industrial Area
Phase - 1
New Delhi
INDIA – 110028
Tel: +91 (011) 45689955
Fax: +91 (011) 25891543
Email: Blatchford@vsnl.com
www.Blatchfordindia.com

Tel: +33 (0) 430 00 60 99
Fax: +49 (0) 9221/87808-60
Email: contact@blatchford.fr
www.blatchford.fr
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